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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении междисциплинарного итогового
Конкурса «Общий Зачѐт»
I. Общие положения
1.1. Конкурс «Общий Зачѐт» (далее - Конкурс) организован Евразийским Центром развития
образования и новаторства «Магеллан». Участвовать в нем могут преподаватели начальной
и средней школы, средне-специальных учебных заведений, школьники со 2 по 11 класс.
Лучшие результаты, показанные по итогам Конкурса, дадут возможность претендовать на
главные призы Конкурса - «Именные стипендии от Центра «Магеллан». Учителя,
победившие в Конкурсе «Общий Зачѐт», будут награждены ценными призами.
1.2. Предметы
математика,
русский язык,
естествознание,
английский язык,
история России (проект - Конкурсы регионов России).
1.2.1. Творческие конкурсы проекта «Планета детства».
II. Именные стипендии Центра «Магеллан»
2.1.Учреждены две ученические стипендии: Большая стипендия «Общего Зачѐта» и Малая
стипендия «Общего Зачѐта».
2.2. Условия получения именной стипендии для учащихся:
2.2.1. Большая стипендия
Большая стипендия присуждается за лучший результат, показанный по итогам Олимпиад
по русскому языку и математике, а также за участие в одном из Конкурсов «Планеты
детства» - «Моя страна», «Умники и умницы», «Русская звонница». Стипендия
выплачивается на протяжении 9 учебных месяцев, начиная с января по декабрь. Размер еѐ
определяется Оргкомитетом Конкурсов Центра «Магеллан».
2.2.2. Малая стипендия
Малая стипендия присуждается за лучший результат, показанный по итогам Конкурса
английского языка «LONDON» или Международного Конкурса «Британика»(один на
выбор), Всероссийского Конкурса «Естествознание», а также за участие в одном из
Конкурсов регионов России - «Амур-батюшка» и др. Стипендия выплачивается на
протяжении 3 месяцев летних каникул с июня по август. Размер еѐ определяется
Оргкомитетом Конкурсов Центра «Магеллан».
2.3. Для участия школьников в Конкурсе требуется разрешение родителей (приложение 1).
III. Цели Конкурса
3.1. Цель Конкурса
- оказание адресной помощи талантливым школьникам,
- премирование учителей за качественную работу по подготовке учащихся к олимпиадам и
конкурсам в образовательном учреждении.
IV. Участники Конкурса
4.1. Принять участие в Конкурсе могут учащиеся со 2 по 11 класс образовательного
учреждения любого типа.

Участниками Конкурса также могут стать учителя начальных, средних и старших классов,
воспитатели и педагоги дополнительного образования, музыкальные работники и учителялогопеды, психологи, а также начинающие педагоги.
4.2. Количество участников неограниченно.
V. Организация и порядок проведения Конкурса
5.1. Порядок участия
5.1.1. Для участия в Конкурсе организатору необходимо зарегистрироваться на сайте
Центра «Магеллан» http://parusa-magellana.ru заполнив форму регистрации. В
регистрационной форме необходимо указать:
- Ваш логин;
- Пароль для доступа в личный кабинет;
- ФИО (полностью) участника Конкурса;
- Ваш e-mail для обратной связи (например, kruglov@yandex.ru);
- Ваш статус (преподаватель);
- Город в котором находится образовательное учреждение участника (например: г. Казань);
- Номер школы(Учреждения).
Участник считается зарегистрированным после получения по электронной почте
уведомления с подтверждением регистрации.
Адреса электронной почты участников (e-mail) на сайте не публикуются и необходимы для
отправки информационных писем (о регистрации, начале Конкурса, завершении Конкурса,
публикации итогов и т.д.). Ф.И.О., наименования их образовательных учреждений
публикуются в разделе «ИТОГИ».
5.1.2. После регистрации на сайте необходимо подать заявку на участие в Конкурсе на
странице Конкурса: http://parusa-magellana.ru/obschiy-zachet
5.2. Оплата Конкурса
Участники «Общего Зачѐта» оплачивают регистрационные взносы на участие в
Олимпиадах и Конкурсах согласно Положениям о проведении Олимпиад и Конкурсов в
образовательном учреждении. Скачать Положения можно на странице соответствующего
конкурса на сайте Центра «Магеллан» - http://parusa-magellana.ru
5.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. Оргкомитет является
исполнительным органом и несет ответственность за организацию и проведение конкурса,
его делопроизводство и архив, осуществляет мероприятия по проведению Конкурса и
подведению итогов.
5.4. Состав оргкомитета Конкурса: директор Автономной некоммерческой организации
«Евразийский Центр развития образования и новаторства «Магеллан» Мальков Алексей
Викторович.
5.4.1. Оргкомитет
- утверждает состав и порядок работы Конкурсной Комиссии,
- обеспечивает работу Конкурсной Комиссии,
- организует рассылку наградных материалов.
5.5. Конкурсная Комиссия
- оценивает результаты, представленные на Конкурс,
- организует обработку результатов Конкурса,
- выносит решение о награждении и поощрении победителей, в соответствии с
разработанными критериями.
VI. Условия Конкурса
6.1. Для учителей
1) необходимо участие и разработка лучших материалов для конкурсов «Творческой
студии»: «Образовательная мастерская» или «Олимпийский резерв»,
2) подготовить и провести в своей школе Олимпиады: по математике «Амурский
тигренок» и по русскому языку «Савунья»,
3) подготовить и провести в своей школе (как минимум) один из Конкурсов «Планеты
детства»: «Моя страна», «Умники и умницы», «Русская звонница».
6.2. Для школьников
6.2.1. Соискателям «Большой стипендии»
1) участвовать в Олимпиаде по математике »Амурский тигренок» и олимпиаде по
русскому языку «Савунья» и показать лучший результат по итогам этих Олимпиад,

2) участвовать в конкурсах «Планеты детства»: «Моя страна», «Умники и умницы»,
«Русская звонница» (один на выбор),
3) согласие родителей (заполненное приложение №1) и заполненный Договор дарения
(Большая стипендия).
6.2.2. Соискателям «Малой стипендии»
1) участвовать в Конкурсе английского языка «LONDON» или Конкурсе
«БРИТАНИКА» (один на выбор),
2) участвовать Конкурсе «Естествознание»,
3) участвовать в одном из «Конкурсов регионов России». Например - Конкурс
Хабаровского края «Амур-батюшка», и показать лучший результат по итогам этих
Конкурсов,
4) согласие родителей (заполненное приложение №1) и заполненный Договор дарения
(Малая стипендия).
6.3. Для подведения итогов Конкурса важно, чтобы участники выполнили требования
п.6.2.1. или п.6.2.2. для школьников и п.6.1. для учителей. Окончательное решение о
победителях принимается Конкурсной комиссией.
VII. Определение Победителей
7.1. Для определения победителей в Конкурсе «Общий Зачѐт» применяется система
подсчета итогового места как суммы занятых мест в Конкурсах или Олимпиадах.
Принимается во внимание городской и региональный уровень.
7.1.1. Для школьников
Победители «Общего Зачѐта» определяются исходя из составленного рейтинга по итогам
двух Олимпиад для «Большой стипендии» или Конкурсов для «Малой стипендии» и итогов
участия в дополнительном Конкурсе на выбор: «Моя страна», «Умники и умницы»,
«Русская звонница» (для соискателей «Большой стипендии») и «Конкурсы регионов
России». Участие и победа в них дает дополнительные баллы.
Например: ученик занял 2 место в олимпиаде по математике и 1 по русскому языку,
итоговое место 2 (2+1=3, отнимаем 1, получаем 2). Таким образом, итоговое 1 место - это 1
место по математике и 1 место по русскому языку и т.д. Составляется общий рейтинг
участников конкурса по регионам.
7.1.2. Для учителей
Победители «Общего Зачѐта» среди Учителей определяются:
1) исходя из выполнения условий п.6.1. настоящего Положения;
2) результатов показанных в Конкурсах «Творческой мастерской»
VIII. Награждение победителей Конкурса
8.1. Победители
Из регистрационных взносов вносимых участниками Конкурса Центром «Магеллан»
формируется призовой фонд. Для формировании фонда Оргкомитетом Конкурса могут
привлекаться на безвозмездной основе юридические и физические лица желающих быть
спонсорами Конкурса.
8.2. Победителям Конкурсов (список и число которых утверждается Конкурсной
комиссией) выдается ИМЕННОЙ СЕРТИФИКАТ на получение стипендии, гарантирующий
получение стипендии в течение всего периода действия Сертификата.
8.3. Итоги Конкурса будут размещены на сайте в разделе «ИТОГИ»
http://parusa-magellana.ru/rezultati
IX. Контакты:
Почта: info.magellan@yandex.ru Телефон: +7 968 172 22 08
Скайп: parusamagellana Сайт: parusa-magellana.ru
УТВЕРЖДАЮ:
Директор АНО «Евразийский центр
развития образования и новаторства
«Магеллан»
Мальков А.В. _______________________
20.08.2017 г.

Приложение 1

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ
НА УЧАСТИЕ РЕБЕНКА В КОНКУРСЕ
«ОБЩИЙ ЗАЧЁТ»

Город ___________________________

«____»______________20____год

Я, нижеподписавшийся(-шаяся) гр. ___________________________________________,
«____»_______________ _______ года рождения, паспорт серия ______ номер __________
Выдан__________________________ года
кем__________________________________________________________________________
________________, зарегистрирован(ная) по адресу: ________________________________
_____________________________________________________________________________
являюсь родителем(законным представителем) моего
сына(дочери)__________________________________________________________________
Настоящим даю согласие своему сыну (своей дочери) на участие в Конкурсе «Общий
Зачѐт» организованный АНО«Евразийским Центром развития образования и новаторства
«Магеллан», а также даю согласие (в случае получения моим сыном(дочерью) «Именной
стипендии «Центра Магеллан») предоставить необходимые документы для ее оформления
и получения.

____________________________________________
Ф.И.О.

подпись:_____________________

